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Главное Yправление МЧС России по Калининградской области
1, E-Mail: mchs39@mail,ru

_(полное и сокращённое наименование юридического лrца,ТЫили", ий, oT"ecTuo индивидуаJIьного предприниN{ателя - правообладатеJUI объекта
лл----_л.,.\

во ,arronnarr"e расшоряжения начальника Ондrапр Московского района_гоDодскоJо_оюvта &род
(виддoкyмeнтaсyказaниемpеквизитoB(нoмep,дaтаJ,qu"-"',@лlкнoотьpyкoвoлитeпя;:ам:cштеляp.yкoв0шlт91oтjЧ1'

Калининград>>Унд и IIP I,y мч(j ррý9и_и по каJтинингрlл"_(jýuи UUJrаglи Ul v7 rлDард 4wl
государственного по*ýiББТй,ора, излавйего распоряжение (приказ) о проведении проверки

защиrы)

й шеятельности и профидактичес

(указываетсЯ период, u"o пйй"ОИ npouep*", фамилия, имя, отчествО (последнее - при наличии), доn'кность сотрудrrика (-ов) органа ГПН

го
Гроведения проверки)

проводившего проверку, наимеtlование и адрес места нахо)l{денtбI

,'lji

заведующего Кивч.чн Анастасией Николаевной
(фамилия, 

"r,", 
оr.,..*о]БffiБi!11 пЙчии), должность руководителя, иного дол>IсноOтноI,о лица }Iли упоJI}Iомоqенного представпгсJUI

юридического лица, индивидуаJlьного предпринимателя, его уполномоченного представит9JUI, прис}"тствовавшего при проведении проверки)

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 Г. Jф 69-ФЗ КО ПОЖаРНОЙ

безопасностиD необходимо устранить следующие нарушенияъребований пожарной безопасности,

Nь
п/п

Вид нарушения
требований пожарной

безопасности, с

указанием конкретного
места выявленного

нарушения

пункт (абзаu пункта) и наименование нормативного

ltравового акта Российской Федерации и (или)

нормативного док}меЕта по пожарной безопасности,
требования котороIо (ых) нарушеьш

Срок
устранOния
нарушения
требования
пожарной
безопаснос

ти

отметка
(подшись) о

выполнении
(указывается
только при

выполнении)

l 2 J 4 5

1 Щля покрьlmuя поло в

?руппм (в спагlьне 7

?руппы, во 2 zруппе, в 8

2руппе,в4zруппе,в
разdевсulке 1 еруппы), в

поIvlеu,!енuu

спорmuвно?о зала

п pllJyl е н е l|bl л4 аmе р u алы

с неопреdеленньtл,л

покжаmелем

С*2 Фrdrраr"iоzо запоп,аD б9-ФЗ оm2 1. I2, 1994е.|

к О поuсарной безопасноспlu) - Законоdаmопо,,оо\
р о с сuйской Ф е d ер ацuu о п о э!с арной б е з оп а с н о с m u

основьtваеmся на Консmuпtуцuu Россuйской
Феdерацuu u включаеm в себя насmояu,luй

Феdеральный закон, прuнv,сJиае]vьtе в

сооmвеmсmвuч с llufu' феdеральньле зqконы u Lrчble

I,Iорл4аmuвньlе правовые акmы, а mакэлсе законы u

uные норл4аmuвные правовьlе akmbl субъекmов

Р оссuйс кой Ф еd ер ацuu, fulуllul|LtпаJlьлlые txp ав овые

\о*.оr, ретулuруlоlцuе вопросы посtсарной
| б o"n- nnu n"-r,

01,10.
201,'7т.



Й7iоmьМ ОЗ М ]23 кТехнuческuй реzламенm о

бованl,tях пожарной безопасносmu - в случае,

есЛuпоЛоЭtсенuЯfo'uнасmояLцеZоч)е()ер(Дl'оНUсU
зQкона (за uсключенuеh| полонсенuй, сmапlьu 64,

чlасmLt ] сmаmьu В2, часmu 7 сtпаmьu В3, часmu ]2

сmап,ьч В4, часmей 1,1 u 1,2 сmаmьu 97

насmояlцеzо Феdерааьноео закона)

усmаtlавлuваюmся более Bblcoчue mребоваtlllя

noiopnoa безопасносmu, чеJ|, mребованuя,

йсmвовавu,tuе dо dня всmупленuя в cuJц

сооmвеmсmвуюu|uх полоэtсенuй насmояlце

Феdерапьноzrl закона, в оmноulенuu объеу.m,

,ou,lun or, коmорые бьtлu ввеdеl!ьl в эксплуаmацuю

пuбо проеtсплная dолсулленmацuяl t_la коmорьlе оьlJIц

направлена на эксперпluзу dо dня всmупленшl в

cxaly сооmвеmсmвуюLцllх положенuй насmояu,lеzо

Фе-DеральноzО закона, прuменяоmся ранее_

dейсmвовавu,tuе mребованuя, Прu эm,ом в

провеdеньt капumальньtй ремонпз, реконсmрукцuя

1.1JtIt mехнчческое перевоорусlсенuе, mребованlп

насmояlцеZо Ф ed ер ально2о з aчot la прlLfutеr,tяюпхся в

часmu, сооmвеmсmвуlоtцей объему рабоm по

нuu объекmов заu|umы, на копlорьlх

ч,7 сmаmьч 134 ФЗ М l23 кТехнuческuй

лал4енm о mребованuях'безопасносmч-вспальньlхuпсl"lqlпll

помеLценLt tх, а malЭIce в пол4е1l|еIlu,lх

х образоваmельLlых ореанuзац

поdwLасса Ф 1.1 не dопускаеmся прllJиеняmь

uвно- оrпdелочные MamepuaJtbl u покрыmuя

noniu с более вьtсокой пожарной апасносmью,

чем класс КМ2 (Г],В?Д2,ПДIJ

пожарной опасносmu
'на MamepuaJlbtr не

серmuфuкаmьt

безопасносmu

llмеюu|uеся

сооmвеmсmвуюm

it
jl;
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УстранениеУказанныхнарушенийтребованийпожарнойбезопасносТиВУстаноВЛенныИсрок
является обязательным для руководителей ор.анизаций, дол)кностных лиц, юридических лиц и граждан, на

которых возложена в Qоответствии с законодательством Российской Федерачии обязанность по их

устранению.
ВместестеМ,ВсооТВеТсТВиисЧастьюlстатьибФедеральноГоЗаконаот22'0'7.2008Ns12з.ФЗ

кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасност"u io-.. - Федеральный закон от 22,07,2008

Nл123.ФЗ),по*uр'u"безопасностьобъектазаЩиТыМожеТбьtтьобеспеЧенаВыполнениеМоДноГоиЗ
следующих условий:

1)вполномобъемеВыПолнеНытребованияпожарнойбезопасности'УсТаноВленныеТехнИLIескиМи

регламентами, принrIТыми В соотв"rar"й" с Федеральным законом ко техническом р9гулировании), и

пожарный риск н9 превышает доtryстимых значений, установленньж ФедераJIьным законом от 22,07,2008

Ns 123-ФЗ; _, Ел^^*^^,.
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими

регламентами, принятыми в aооru"ra,u,и с Федеральным законом ко техническом реryлированииD, и

нормативными документами по пожарной безопасности (нациоItальные стандарты, своды правил, а также

иные докумaпrur, .ооaр}кащие требования поrкарной безопасности), 
1OOR Nо 121_ФЗ для:

кроме этого, в соответствии со статьёй i8 Фед.рального закона от22,о1,2008 J\b 12з_Фз для зданий,

соорУжениЙ'ДлякоТорыхотс},ТсТВуютНорМатиВНые-требоваНияпо}карнойбезопасносТи,наосноВе
требований yn*u"ro.b Федераль"о.Ь .йru разрабатыВаютсЯ специальные техничеокие условиJI,

отражающие специфику обеспечени" ,* ,rо*uрrой бa.о,,uсности и содержащие комппекс необходимых

июкенерно-технических и организационь{ых .мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,

подлежащие согла9ованию вустановленном порядке, 
]

Приэтом,ВсооТВетсТВиисшУнкТом48.1АдминистраТиВноГореГЛаМенТа-*ч:ч:::..Т.::::п".п*
государственной функции по надзору au urr,опrr.нием требьваний поlкарной безопасtlооти, утl]ерiкдёrтного



приказоМ МЧС РосоИи от 28.06.2012 N9 375 (далее - Административный регламекг), в случа9 проведе}IиJI

аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществлятощей щоятольFIостL в

области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, под'верждаюtцего выполt{еI-.l{е

условий соответстви"Ъб"aп* защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверltи

данного предписанr{JI противопожарное меро11риJIтие, содержащееся в предписании об устранених

нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будог считаться исполненным при

выполнении одного из след}тощих условий,
1)испoлненияBПoлнoМoбъeмeДaннoГoМеpoПpиятия
2) исполнения комплекса необходимых июкенерно-технических и организационных мероприятий

по обеспечению поrкарной безопасности, при котором расчетом по оценке по)](арпого риска

подтверждается выпоЛ,raъ"a условий aооru.r"ruЙ объекта защитЫ требованиям пожарной безопасноQти, -

для объектов защиты, которые были введены в экQплуатацию либо проектная документацI4я на которые

бьша направлена на экспертизу до дня ""ryrrn""*_" "йп}, 
Федерального закона от 22.0'7,2008.г, д! 123-ФЗ

кТехнический регламент о требованиJIхI,"*"р*й б.зопасностиri tд** ]_,]нический 
регламент),,

3) наличI4r{ расчета по оценке пожарного риска в слrIаях, установленньгх Техническrдл

Dегламентqц4, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным

федеральны* auпо"ой, - для объектовЪuщ"r"r, которые запроектированы и построены, а paBEIo на которьгх

бьши произведены капитальный ремонт, реконструкция или техничесl(ое перевоору)I(е}Iие, послg

вступления в силу Технического рогламента, l, лпг'цIr?ятL

при примен9нии на объекте защиты комплекса июкенерно-техническш( и организационных

мероприJIтий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок буле; проверяться их соблюдение,

при несогл асии суказанными нарушениями требовurr"й .rожарной безопасности и (или) ср_оками их

ycTpaHeHLIJI физические и юридиче.пra-i"чu "rrрч"Ё 
обrкаловать настоящее предписание в досудебном

(u"Ь.уд"бrой1 ,rор"дпе, установленном_главой V Административного регламента,или в суд,

В соответствии со статьёй З8 Федерального закона от 2I.|2.1994 г, Ns 69-ФЗ <О пожарной

безопасности) ответственность за нарушение требований пожарной безопаоностt{ н9аут;

'.,.]i. ,l]

,:i

,.|!,
.i,

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительнои власти;

.pyкoBoДитeЛиopГaнoBМеcTнoГocaМoyПpaBлениJI;
-лица,УполноМоЧенныеВЛаДеТЬ'ПользоВатьсяилираспоря)катЬсяиМУщестВоМ'

,.,.j,

,,]
I,г

:,l
,.i]
".,i,

руководители организации;
- лица, в установленном

безопасности;
- должностные лица в пределах

ОтветственЕость за нарушение
государственного, муниципального и

квартиросъемщиков или арендаторов,

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и

профилактической работы Московского района городского Окр},га

: '"'i

,в том] числё :

порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

их компетенции.
требований похсарной безопасности для квартир (комнат) в домах

ведомственного жилищного фонда возлагается на oTBeTcTBeHHbIx

если иное не предусмотрено соответствующим договором, ,

4

:l

ri'.

<<iород Калининград>> управления надзорНой деятельНости И

БоЬrпuпrrческой работы Главного управления МЧС Росоии по

Калинин области Рыжкова Виктория Михайловна

проводивIu9го (их) провсрку)
,i

}i

чЦ, 20 УZг,

Предписание дJu{ истrолнения получил:

Фами"ция, r"rя, отчество (послелнее при наличии), долrкность

-/r'с> сЕrс€е

долrкностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

Бд"r"ду-"rю." ,цq]цг"r""-.frп.|,оп#."#:"jlт,j;,:;о]РеДСТаВИТОЛЯ, ПРИС)ТСТВОВаВХjеГО

бщ*$ф
!ilй::iй,у*

trIlfiiiý#

п/Б
pr' 204.

(полп ись)


